
Контрольная работа. 6 класс 

География 

Модуль №3 

 Максимум 15 баллов  

1. Географическая долгота бывает (1 балл) 

а) западной и южной          

б) западной и северной     

в) западной и восточной    

г) южной и северной 

 

 

2. Если встать лицом к северу, то в какой стороне будет находиться запад? (1 балл) 
а) справа         
б) слева         
в) сзади         
г) впереди 

 

3. Точка С имеет координаты: (1 балл) 

а) 150 ю.ш., 200 в.д.          

б) 150 ю.ш., 20⁰ з.д.          

в) 150 с.ш., 20⁰ з.д.                 

г) 150 с.ш., 20⁰ в.д. 

 

 
 

4. Как называется угол между направлением на север и направлением на какой-либо 

предмет? (1 балл) 



а) масштаб;  

б) азимут;  

в) компас;  

г) горизонт 

 

5. Как называется географическая карта, имеющая только очертания 

географических объектов? (1 балл) 

а) физическая;  

б) политическая;  

в) контурная;  

г) карта мира 

 

6. Съёмка местности из одной точки называется (1 балл) 

а) полярной 
б) буссольная 
в) инструментальной 
г) технической 
д) маршрутной 
 

7. Параллель, разделяющая земной шар на северное и южное полушарие называется 

(1 балл) 

 
а) северным полярным кругом 
б) южным тропиком 
в) южным полярным кругом 
г) северным тропиком 
д) экватором 
 

5.Зная широту точек, определите, какая расположена (2 балла за верное выполнение, 1 

балл за выполнение с одной ошибкой) 

 
1) дальше всего от экватора                                            а)35°с.ш. 

2) ближе других к экватору                                            б)10°с.ш. 

3) самая северная точка                                                   в) 12°ю.ш. 

4) самая ближняя к экватору в Южном полушарии     г) 37°ю.ш 

 

6. На глобусе определите географические координаты (3 балла за верно выполненное 

задание, 1 балл за выполнение с одной ошибкой) : 

 

№ Название географического объекта Координаты 

1 г.Москва   А) 56° с.ш.   34° в.д. 

2 г.Лондон Б) 52° с.ш.   1° з.д. 

3 г.Вашингтон В) 38° с.ш.  77° з.д. 

4 мыс Горн Г) 57° ю.ш.  65° з.д. 
 

7. По политической карте мира определите столицы государств, если они имеют 

такие географические координаты ( 3 балла за верно выполненное задание, 1 балл за 

выполнение с одной ошибкой): 

а) 30о с. ш., 32о в. д. –г. Каир (Египет) 

б) 39о с. ш., 77о з. д. – 



в) 35о с. ш., 52о в. д. – 

г) 7о ю. ш., 37о в. д. – 

д) 23о с. ш., 82о з. д. – 

                      Таблица перевода баллов в оценку 

Баллы                    Оценка                 

От 0 до 6 2 

От 7 до 9 3 

От 10 до 12 4 

От 13 до 15 5 

 


